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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Конкуренция в строительной индустрии приводит
к стремлению строительных организаций снизить сроки при улучшении каче-
ства  и  повышении  безопасности  строительных  работ.  Выполнение  каждого
этапа строительства в срок невозможно без обеспечения возводимых зданий
и сооружений материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с гра-
фиком работ (СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011, п. 5.1.12), в том числе на заключи-
тельном этапе строительства требуется своевременная доставка необходимых
материалов для проведения отделочных работ. Указанная задача решается ор-
ганизацией на строительных площадках эффективной транспортно-складской
системы. Пополнение склада, расположенного на строительном объекте, обес-
печивается со складов предприятий-производителей строительных материалов,
причём транспортно-складские системы в обоих случаях решают сходные за-
дачи  рационального  складирования,  обеспечения  сохранности  материалов,
контроля  поступления,  наличия  и  отпуска  материалов.  Решение  этих  задач
можно рассмотреть на примере транспортно-складских систем предприятий,
являющихся производителями отделочных лакокрасочных материалов, предна-
значенных для  наружной и внутренней отделки бетонных,  железобетонных,
оштукатуренных, кирпичных, металлических, деревянных зданий и сооруже-
ний из металлоконструкций, таких как мосты, производственные цеха, ангары,
складские помещения, современные торговые центры зданий с целью их защи-
ты от вредного воздействия окружающей среды, декоративного оформления,
улучшения гигиенических и эксплуатационных свойств.

Большой  потенциальной  возможностью  в  повышении  эффективности
транспортно-складской системы производства отделочных материалов являет-
ся автоматизация выполнения операций приёма готовой продукции с производ-
ственного участка на склад и отгрузки её со склада строительной организации-
потребителю, связанных с безаварийным перемещением материалов в соответ-
ствие с выбранным скоростным режимом из зоны приёма в зону складирова-
ния и из зоны складирования в зону отгрузки, позиционированием транспорт-
ного средства в месте расположения требуемой стеллажной ячейки. Устране-
ние  ручного  труда  при  выполнении  перемещения  готовой  продукции  ведёт
к снижению  финансируемых  трудозатрат,  снижению  себестоимости  продук-
ции, ускорению процессов, исключению человеческого фактора и решению со-
циальных задач.

Таким  образом  актуальной  является  задача  автоматизации  перемещения
грузов  в  транспортно-складской  системе  предприятия-производителя  строи-
тельных отделочных материалов, а методы её решения могут быть распростра-
нены для повышения эффективности транспортно-складских систем, предна-
значенных для хранения и доставки стройматериалов к местам непосредствен-
ного проведения работ при строительстве масштабных объектов.
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Объектом исследования является транспортно-складская система произ-
водства строительных отделочных материалов.

Предмет  исследования составляют  модели  и  структуры  транспортно-
складских систем и составляющих их модулей, методы анализа и синтеза си-
стем управления движением складских транспортных средств.

Цель диссертационной работы — повышение эффективности производ-
ства  строительных  отделочных  материалов  за  счёт  высвобождения  ручного
труда на концевых логистических операциях технологического процесса путём
использования мобильных управляемых транспортных средств при перемеще-
нии изделий и сырьевых продуктов на складе.

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены сле-
дующие задачи:

1) разработка  имитационной  модели  автоматизированного  склада  строи-
тельных отделочных материалов, укрупненного алгоритма его функционирова-
ния и создание математической и компьютерной модели системы управления
движением транспортного средства по заданной трассе;

2) разработка метода анализа робастной модальности системы управления
движения  транспортного  средства  с  учетом интервальности  его  параметров
и запаздывания в канале управления;

3) разработка  метода  синтеза  бортовой  системы  управления  робастного
класса транспортным средством с интервальными параметрами и запаздывани-
ем в канале управления, обеспечивающего гарантированные показатели каче-
ства, и оценка качества синтезированных законов управления с помощью ком-
пьютерного виртуального прототипа транспортного средства;

4) разработка экспериментального стенда, способа исследования динамики
управляемого транспортного средства и проведение эксперимента при различ-
ных условиях функционирования на складе строительных материалов.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе исполь-
зованы методы теории автоматического управления, в том числе робастного
управления, математического и компьютерного моделирования, автоматизиро-
ванного проектирования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-
ется непротиворечивостью общепризнанным положениям теории управления;
положительными результатами, полученными при компьютерном моделирова-
нии и гибридном физико-математическом моделировании, основанном на при-
менении запатентованного стенда и способа исследования, разработанной си-
стемы управления движением складского транспортного средства, не противо-
речащими  реальному  движению  транспортного  средства  относительно
заданной траектории; актами об использовании научных результатов.

Научную новизну работы составляют:
— обобщенная  математическая  модель  системы  управления  движением

складского транспортного средства с интервальными параметрами, отличаю-
щаяся  наличием  взаимосвязи  систем  управления  боковым  отклонением
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от трассы, продольной скоростью и продольным положением и учётом запаз-
дывания в канале управления;

— метод анализа линейных динамических систем с интервальными пара-
метрами и несколькими запаздываниями, отличающийся возможностью оцен-
ки робастной модальности и устойчивости семейства характеристических ква-
зиполиномов системы без необходимости отдельного исследования номиналь-
ного  квазиполинома,  а  путем  применения  двух  годографов,  построенных
на основании характеристического уравнения замкнутой робастной системы;

— модифицированный метод синтеза линейных регуляторов для линейных
систем с  интервальными параметрами,  основанный на построении областей
расширенного D-разбиения в пространстве коэффициентов регулятора, отлича-
ющийся возможностью применения к синтезу систем с запаздыванием.

Практическая значимость работы заключается в:
— повышении эффективности производства строительных отделочных ма-

териалов за счет  высвобождения ручного труда на  концевых логистических
операциях технологического процесса путём использования мобильных управ-
ляемых транспортных средств и автоматизации операций перемещения изде-
лий и сырьевых продуктов, выраженном в ежегодной экономии затрат на про-
изводство в размере 1275 тыс. руб., и повышении автоматизации транспортно-
складской системы с 1-го уровня до 2-го согласно ГОСТ 27596-88 «Системы
производственные гибкие. Системы транспортно-складские автоматизирован-
ные. Классификация и обозначение»;

— предложенной инженерной методике анализа и синтеза систем управле-
ния движением транспортных средств;

— разработанном экспериментальном стенде и способе исследования ди-
намики  управляемых  транспортных  средств,  защищенном  патентами  РФ
№ 2561405,  № 2670352  на  изобретения  устройств  и  способа,  позволяющем
проводить гибридное физико-математическое моделирование движения транс-
портного средства без необходимости наличия специальных площадей и авто-
дромов;

— разработанном  программном  обеспечении  удаленного  управления  ги-
бридной моделью транспортного средства посредством Web-интерфейса;

— использовании разработанного метода анализа робастной модальности,
математических  и  компьютерных  моделей  и  экспериментального  стенда
в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров по направлениям
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств», «Ме-
хатроника и робототехника», «Управление в технических системах».

Внедрение результатов исследований:
— автоматизированная  транспортно-складская  система  рекомендована

к внедрению на производстве ЛКМ на заводе «Краски КВИЛ», г. Белгород;
— экспериментальный стенд используется в учебном процессе выпускаю-

щей кафедры технической кибернетики БГТУ им. В. Г. Шухова в рамках спе-
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циальных дисциплин и при подготовке выпускных квалификационных работ
бакалавров и магистров.

Положения, выносимые на защиту:
— обобщенная  математическая  модель  системы  управления  движением

транспортного средства, учитывающая взаимосвязь систем управления боко-
вым отклонением от трассы, продольной скоростью и продольным положени-
ем с учетом интервальности параметров этих систем и наличия запаздывания
в канале управления;

— метод анализа линейных динамических систем с интервальными пара-
метрами и несколькими запаздываниями, позволяющий по построенным двум
годографам определять робастную модальность и устойчивость системы;

— основанный на расширенном D-разбиении метод параметрического син-
теза линейных регуляторов для линейных систем с интервальными параметра-
ми и запаздыванием;

— патентнозащищенный стенд и способ исследования динамики управляе-
мых транспортных средств.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-
тационные исследования соответствуют паспорту специальности 05.13.06 Ав-
томатизация и  управление  технологическими  процессами и  производствами
(строительство и ЖКХ) по областям исследования: п. 3. Методология, научные
основы и формализованные методы построения автоматизированных систем
управления  технологическими  процессами  (АСУТП)  и  производствами
(АСУП), а также технической подготовкой производства (АСТПП) и т. д.; п. 4.
Теоретические основы и методы математического моделирования организаци-
онно-технологических систем и комплексов, функциональных задач и объек-
тов управления и их алгоритмизация; п. 8. Формализованные методы анализа,
синтеза, исследования и оптимизация модульных структур систем сбора и об-
работки данных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на научных конференциях:  Междуна-
родных научных конференциях «Математические методы в технике и техноло-
гиях» ММТТ-30 (г. Санкт-Петербург,  СПбПУ,  2017 г.),  ММТТ-28 (г. Саратов,
СГТУ,  2015 г.),  ММТТ-27  (г. Тамбов,  ТГТУ,  2014 г.),  ММТТ-25  (г. Харьков,
НТУ «ХПИ», 2012 г.), ММТТ-23 (г. Саратов, СГТУ, 2010 г.); XIII Международ-
ной  научно-технической  конференции  «Оптико-электронные  приборы  и
устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и сим-
вольной информации. Распознавание — 2017» (г. Курск, ЮЗГУ, 2017 г.); Меж-
дународной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и ин-
новации» (г. Белгород,  БГТУ им. В. Г. Шухова,  2016 г.);  Всероссийской науч-
ной  конференции  по  проблемам  управления  в  технических  системах
«ПУТС-2015» (г. Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015 г.); Международ-
ной  конференции  «Актуальные  проблемы  робототехники  и  автоматики»
(г. Белгород,  БГТУ им. В. Г. Шухова,  2015 г.);  Международных научно-техни-
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ческих  конференциях  молодых  ученых  БГТУ  им. В. Г. Шухова  (г. Белгород,
БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015, 2014, 2010 г.); Международных научно-техниче-
ских  конференциях  молодых  ученых  «Исследования  и  инновации  в  ВУЗе»
(г. Белгород, БГТУ им. В. Г. Шухова, 2013, 2012 г.).

Связь  работы  с  научно-исследовательскими  и  опытно-конструктор-
скими работами и научно-техническими программами. Работа выполнена
в рамках следующих программ: государственного задания министерства обра-
зования и науки РФ 2.1396.2017/ПЧ «Разработка методов обеспечения живуче-
сти интеллектуальных бортовых систем управления беспилотных транспорт-
ных средств» (научный руководитель д.т.н., проф. Рубанов В. Г.); гранта РФФИ
№ 12-07-97526-р_центр_а  «Информационно-вычислительные  интеллектуаль-
ные системы управления роботизированными транспортными средствами для
решения  логистических  задач  промышленных и  агропромышленных  произ-
водств», (научный руководитель д.т.н., проф. Магергут В. З.); государственного
задания  министерства  образования  и  науки  РФ  № 01201256918,  проект
8.4656.2011 «Разработка и исследование методов проектирования управляемых
мобильных логистических средств, обладающих свойством живучести» (науч-
ный руководитель д.т.н., проф. Рубанов В. Г.).

Публикации. Основные  положения  работы изложены  в  19 публикациях
(4 научные  статьи  опубликованы в  рецензируемых журналах,  рекомендован-
ных ВАК РФ, 1 статья — в издании, индексируемом SCOPUS). Получены 2 па-
тента РФ на изобретение устройств и способа, 1 свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ.

Личный вклад соискателя. Все разделы диссертационной работы написа-
ны  лично  автором.  Результаты  исследований  получены  им  самостоятельно,
либо при его непосредственном участии.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-
рех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена
на 130 страницах машинописного текста,  включающего 3 таблицы, 55 рисун-
ков, список литературы из 101 наименования и приложения на 13 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, кратко сформу-
лированы цель и задачи исследований, отмечены научная новизна, практиче-
ская значимость и внедрение результатов работы, сформулированы основные
положения, которые выносятся на защиту.

В первой главе исследован уровень автоматизации предприятия ООО За-
вод «Краски КВИЛ», производящего лакокрасочные отделочные строительные
материалы.  Выявлено,  что  повышение  эффективности  производства  может
быть достигнуто путём автоматизации транспортно-складских операций, кото-
рая позволяет полностью или частично исключить ручной труд, эффективно
использовать  складские  площади,  синхронизировать  производственные  про-
цессы,  что  обеспечивает  своевременную  отгрузку  необходимых  материалов
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для организаций ЖКХ и стройиндустрии. При этом основным звеном автома-
тизированной транспортно-складской системы, определяющим динамические
процессы по перемещению полуфабрикатов и готовой продукции, является ав-
томатически управляемое транспортное средство,  которое должно обеспечи-
вать  безаварийное  перемещение  грузов  с  заданным скоростным режимом к
требуемой ячейки стеллажа и позиционирование с наименьшей погрешностью.

Установлено, что особенность характеристик транспортного модуля, состо-
ящая в свойстве интервальности его параметров и наличии запаздывания, су-
щественно сужает возможность применения существующих методов анализа
и синтеза систем управления, что следует из научных трудов отечественных
(В. Д. Лекус, Ю. Г. Мартыненко, А. В. Михайлов, Ю. И. Неймарк, Б. Т. Поляк,
С. М. Резер, В. Г. Рубанов, В. Л. Харитонов, Я. З. Цыпкин) и зарубежных учё-
ных  (В. R. Barmish,  S. P. Bhattacharyya,  P. Park,  I. R. Petersen,  R. Siegwart,
G. Ullrich), внесших значительный вклад в развитие вопросов моделирования,
робастной устойчивости и модальности систем.

На основании выводов, сделанных из проведенного анализа, сформулиро-
ваны цель и задачи исследований, решение которых приводит к достижению
цели.

Во второй главе предложена модель в форме сети Петри параллельного
функционирования группы транспортных средств,  количество которых соот-
ветствует количеству маркеров в начальной позиции сети,  осуществляющих
перемещение грузов из зоны приёма в зону складирования и из зоны складиро-
вания в зону отгрузки на складе строительных отделочных материалов. Анализ
соответствующего разработанной сети Петри дерева достижимости показал,
что сеть обладает свойствами ограниченности и живости.

В работе в качестве автоматически управляемого транспортного средства
предложено использовать мобильный робот, движущийся вдоль заданной оп-
тическим способом трассы и имеющий четырёхколесную ромбовидную схему
шасси  с  двумя  ведущими  колесами,  расположенными  на  поперечной  оси,
и двумя опорными колесами, расположенными на продольной оси. Управление
роботом осуществляется продольным и поперечным движением и позициони-
рованием.

При принятых допущениях, диктуемых условиями эксплуатации, и упро-
щениях получена обобщенная математическая модель в виде структурной схе-
мы взаимосвязанных систем управления боковым отклонением от трассы, про-
дольной скоростью и продольным положением, учитывающая интервальность
параметров транспортного средства и запаздывание в каналах управления (ри-
сунок 1).

Для каждой из систем,  составляющих обобщенную модель и замкнутых
обратной  связью,  получены  математические  модели  в  форме  передаточных
функций систем управления боковым отклонением  ΦD

±
(s ), продольной скоро-

стью ΦV
±
( s ) и продольным положением ΦX

±
( s ):
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ΦD
± (s )=

k A D k M kR k H D (l
±
⋅s+V T

±
)e
−τD s

(T M D
± s+1 )s2+k A D k M k R k H D kS D (l±⋅s+V T

±)e
−τD s , (1)

ΦV
± ( s )=

k A V kM k R kH T e−τT s

T M T
± s+1+k A V k M k R k H T e−τT s , (2)

ΦX
± ( s )=

k A X k M k R k H T e−τT s

(T M T
± s+1) s+k A X k M k R kH T e−τT s . (3)

GD ( s )=

=0

~
U a ( s)

U S D ( s )

~
Ω ( s )

~
Ωw ( s ) ΩZ (s ) Δ ( s )

k A D e−s τD

k M

T M D
± s+1

k R k H D

k S D

l±⋅s+V T
±

s2

ED ( s )

GV (s ) EV ( s)

V T (s )

U a
Σ
( s ) Ω

Σ
(s ) Ωw

Σ
(s ) V T (s )

k AV e− s τT

k M

T M T
± s+1

k R k H T

GX (s ) E X ( s )

X T (s )

X T (s )

k A X e−s τT

ST 1
s

V T (s )

Управление боковым отклонением

Управление продольной скоростью

Управление продольным положением

Рисунок 1. Структурная схема обобщенной модели системы управления движением
транспортного средства:

k AX , k AV , k AD  — коэффициенты усиления устройств управления продольным положением, продольной
скоростью и боковым отклонением соответственно; τ T , τD  — значения времен запаздывания в каналах

управления продольным и боковым движением транспортного средства соответственно; k M  — коэффициент
передачи двигателей; T M T

± , T M D
±  — интервальные постоянные времени двигателей для продольного и

бокового движения транспортного средства соответственно; k R  — коэффициент передачи редукторов; k H T ,
k H D  — коэффициенты передачи шасси транспортного средства при его продольном и боковом движении

соответственно; l±  — расстоянии от центра масс транспортного средства до датчика бокового отклонения;
V T
±  — продольная скорость транспортного средства, являющаяся интервальным параметром системы
управления боковым отклонением; k S D  — коэффициент передачи датчика бокового отклонения

В третьей главе получен критерий робастной модальности для линейных
систем с интервальными параметрами и несколькими элементами запаздыва-
ния, что соответствует структуре моделей (1)—(3) в более общем представле-
нии, характеристический квазиполином которых имеет вид:

D± ( s )=∑
k=0

r

Ak
± ( s )Bk ( s )e

−τk s
, (4)
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где  τ0=0,  τ k⩾0 при  k>0 — известное точно время запаздывания  k-го звена;
Bk ( s ) — полиномы с известными точно коэффициентами b k i;  Ak

±
( s ) — полино-

мы с интервальными коэффициентами a k i
± :

Ak
± ( s )=∑

i=0

l k

ak i
± si, k=0, 1 , 2 , ..., r.

Здесь интервалы задаются максимальными отклонениями от номинальных зна-
чений коэффициентов a k i

0  номинальных полиномов Ak
0
( s ):

|ak i
±
−ak i

0 |⩽γαk i, k=0, 1 , 2 , ..., r, i=0, 1 , 2 , ...,l k , (5)

где  γ>0 — общий размах возмущений;  αk i  — масштабы возмущений такие,
что αk i⩾0 при i=0, 1 , 2 , ..., l k−1 и αk i>0 при i=lk .

Пусть порядок полинома A0
±
( s ) B0 ( s ) больше порядка каждого из полиномов

Ak
±
( s ) Bk ( s ), т. е. ( l0+m0 )>( l k+mk ), k=0, 1 , 2 , ..., r, тогда будем считать порядком

системы значение n=l 0+m0.
Необходимо установить условия принадлежности корней семейства квази-

полиномов (4) с интервальными коэффициентами (5) области, определяющей
модальные  свойства  системы  и  располагающейся  в  комплексной  плоскости
корней левее вертикальной границы

Λ=−δ+ jω, δ⩾0, −∞⩽ω⩽+∞ . (6)
Сформируем следующие вспомогательные функции (i=0, 1 , 2 , ...,l k):

S k (δ ,ω )=∑
i=0

l k

αk i|Re (−δ+ jω )
i|;

T k (δ ,ω )=∑
i=0

l k

αk i|Im (−δ+ jω )
i|;

R (δ ,ω )=∑
k=0

r

√S k
2 (δ ,ω )+T k

2 (δ ,ω )|Bk (δ ,ω )|e
τk δ.

Здесь использованы обозначения:  ⌊ x ⌋ — наибольшее целое,  которое меньше
или равно x; C i

q — число сочетаний из i по q.
Сформируем функции

Z e (δ ,ω )=
D0

(δ ,ω )

R (δ ,ω )
eτmax jω

, Z (δ ,ω )=
D0

(δ ,ω )

R (δ ,ω )
,

на основании которых формулируется критерий робастной модальности.
Достаточный критерий анализа робастной модальности. Для того чтобы

все  корни  характеристического  квазиполинома  (4),  имеющего  интервальные
коэффициенты (5), находились левее границы (6) достаточно, чтобы годограф
Z e (δ ,ω ), начинаясь на вещественной положительной полуоси, при изменении
ω  от 0 до ∞ обходил квадранты в положительном направлении последователь-
но, не пересекая окружность с центром в начале координат и радиусом γ , а ар-
гумент вектора Z (δ ,ω ) при ω→∞  стремился к n (π/2 ). (Доказательство приве-
дено в работе).
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В результате применения разработанного критерия для исследования си-
стемы  управления  боковым  отклонением  (1) были  получены  годографы
Z e (δ ,ω ) и Z (δ ,ω ) (рисунок 2), которые свидетельствуют о невыполнении тре-
бований робастной модальности, в случае применения пропорционального за-
кона  управления  для  конкретного  объекта,  что  предполагает  синтез  более
сложного закона управления,  удовлетворяющего требованиям робастной мо-
дальности.

а б

Z e (δ ,ω)

Im

Z (δ ,ω)

Im

Re Re

γ=1

ω=0
γ=1 ω=0

ω→∞

Рисунок 2. Годографы системы управления боковым отклонением:
а — годограф Z e (δ ,ω ), б — годограф Z (δ ,ω )

Таким образом, возникает необходимость в разработке метода синтеза ре-
гулятора  для  интервальной  системы  с  запаздыванием  в  канале  управления.
В работе предложено ввести понятие расширенного D-разбиения в простран-
стве параметров, на базе которого разработана инженерная методика синтеза
регулятора,  удовлетворяющего заданной робастной модальности, для систем
с запаздыванием, состоящая в выполнении следующих этапов:

1. На основании структурной схемы системы управления с учётом выбран-
ного типа регулятора определяется характеристический полином вида

D±
( s )=A± ( s ) K 1+B

±
( s ) K 2+C±

( s )=0.
2. Выбираются зависимые K 1 и независимые K 2 параметры регулятора.
3. Определяются матрицы A± ( s ), B± ( s ) и квазиполином C±

( s ).
4. Исходя из желаемых показателей качества задаётся граница Λ и располо-

жение некоторых корней ξ  системы.
5. Исходя из заданных корней ξ  выражаются зависимые K 1 параметры ре-

гулятора через независимые K 2 следующим образом:

K 1=−(A0
(ξ ) )

−1
B0

(ξ )K 2−(A0
(ξ ) )

−1
C 0

(ξ ). (7)
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6. Записываются  вектор-строка  интервальных  полиномов  P± ( s ) и  интер-
вальный квазиполином Q±

( s ), которые в общем случае равны

P± ( s )=−A± ( s )(A0
(ξ ) )

−1
B0

(ξ )+B± ( s ),

Q±
( s )=−A± ( s )(A0

(ξ ) )
−1
C0

(ξ )+C±
( s ),

а  в  частном случае,  когда зависимые параметры отсутствуют,  P± ( s ) и  Q±
( s )

определяются матрицей B± ( s ) и квазиполиномом C±
( s ) соответственно

P± ( s )=B± ( s ), Q±
( s )=C±

( s ).
7. Производится замена  s →Λ=−δ (ω )+ jω,  в  результате чего получается

уравнение вида
P± (δ ,ω ) K 2+Q±

(δ ,ω )=0.
8. Для нахождения настроек регулятора, изменяя ω  от 0 до ∞, строятся ли-

нии D-разбиения для всех возможных сочетаний граничных значений интер-
вальных параметров. Если имеется только один независимый параметр k2 1 ре-
гулятора, линия D-разбиения в комплексной плоскости этого параметра задаёт-
ся выражением

k2 1=−Q±
(δ ,ω )/P1

±
(δ ,ω ).

В случае, когда имеется два независимых параметра K 2=(k2 1 k2 2 )
T
, точки

линии D-разбиения находятся из выражения:
K 2=(k1 k2 )

T
=−Pℜℑ

−1 (δ ,ω )Qℜℑ (δ ,ω ),

где Pℜℑ

±
(δ ,ω )=(

Re P1
± (δ ,ω ) Re P2

± (δ ,ω )

Im P1
± (δ ,ω ) Im P2

± (δ ,ω )), Qℜℑ
± (δ ,ω )=(ReQ± (δ ,ω )

Im Q± (δ ,ω )).
При количестве независимых параметров больше двух для построения дву-

мерной кривой D-разбиения из этих параметров выбираются два вычисляемых
K 2, а остальные относятся к варьируемым 

~K 2. Далее для произвольно выбран-
ных параметров 

~K 2 строится граница D-разбиения в плоскости параметров K 2.
9. При количестве независимых параметров более одного строятся особые

линии, которые для случая двух независимых параметров возникают при рав-
ном нулю определителе det Pℜℑ

±
(δ ,ω )=0.

10. На построенные кривые расширенного D-разбиения наносится штри-
ховка по правилам обычного D-разбиения.

11. На  основании  штриховки  определяется  область-претендент,  соответ-
ствующая системе, имеющей все корни характеристического уравнения внутри
заданного границей Λ контура при всех заданных возмущениях параметров.

12. В найденной области выбирается значение вектора K 2 и для всех воз-
можных сочетаний граничных значений интервальных параметров определяет-
ся выполнение условия нахождения корней внутри заданного контура.

13. Найденное значение K 2 используется для определения остальных коэф-
фициентов K 1 по формуле (7).
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В ходе применения методики для параметрического синтеза ПИД-регуля-
тора  системы  управления  боковым  отклонением  (1)  получено  D-разбиение
в области параметров пропорциональной и дифференциальной составляющей
регулятора и параметры регулятора, обеспечивающие робастную модальность
системы.

Анализ годографов Z e (δ ,ω ) и Z (δ ,ω ), построенных в соответствии с разра-
ботанным критерием для системы с синтезированным регулятором, подтвер-
дил робастную модальность скорректированной системы (рисунок 3). Допол-
нительно  робастная  модальность  полученной  системы  проверена  непосред-
ственно  по  расположением  корней  характеристического  квазиполинома
системы и косвенно по переходным процессам системы для различных значе-
ний интервальных параметров.

ба

Z e (δ ,ω) Z (δ ,ω)

ω=0γ=1 γ=1

ω=0

ω→∞

Re Re

ImIm

Рисунок 3. Годографы робастной системы управления боковым отклонением с ПИД-регулятором:
а — годограф Z e (δ ,ω ), б — годограф Z (δ ,ω )

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию динами-
ки мобильного управляемого транспортного средства с применением компью-
терной модели в системе Matlab и гибридного моделирования, построенных
на основе  математической  модели  мобильного  робота  и  физической модели
(рисунок 4)  в  форме реальной установки,  защищенной двумя патентами РФ
на изобретения устройств и способа,  что  позволило осуществить  на  основе
экспериментальных данных (рисунок 5) оценку адекватности модели.

В результате проведенных экспериментов с использованием компьютерно-
го и гибридного моделирования подтверждена правомерность применения раз-
работанной математической модели, методов оценки робастной модальности
и параметрического  синтеза  на  основе  расширенного  метода  D-разбиения
при проектировании  систем  управления  движением  автоматических  транс-
портных средств, используемых при автоматизации склада.
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Рисунок 4. Исследовательский стенд для определения характеристик системы управления
движением транспортного средства:

1 — платформа; 2 — наклонная стойка; 3 — рама; 4 — устройство сопряжения; 5 — круговая платформа;
6 — датчик угловой скорости; 7 — ось колеса; 8 — приводное колесо; 9 — редуктор; 10 — двигатель
постоянного тока; 11 — тахогенератор; 12 —  устройство ввода-вывода; 13 — бортовой контроллер

а б

Рисунок 5. Графики процессов управления, полученные по обобщенной математической модели
(сплошная линия) и по экспериментальным данным (пунктирная линия):

а — управление боковым отклонением; б — управление продольной скоростью

В приложении к  диссертации приведены акт о применении результатов
кандидатской  диссертации  на  ООО  Завод  «Краски  КВИЛ»,  акт  внедрения
в учебный процесс, копии двух патентов и свидетельства о государственной
регистрации программы для ЭВМ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. На основании проведенного анализа производства лакокрасочных мате-
риалов, применяемых в строительстве и стройиндустрии на этапе отделочных
работ,  обоснована  актуальность  повышения  эффективности  производства
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за счёт автоматизации транспортно-складской системы, являющейся наиболее
узким местом в производстве с точки зрения автоматизации, путём разработки
и применения автоматически управляемых транспортных средств, обеспечива-
ющих исключение ручного труда на концевых логистических переделах произ-
водства и оперативное управление поставками и снабжением за счёт цифрови-
зации процесса.

2. Разработанная обобщённая математическая модель системы управления
движением складского транспортного средства, основанная на взаимосвязан-
ном управлении боковым и продольным движением, позволила повысить точ-
ность описания динамики транспортного средства за счёт учёта интервально-
сти его параметров и наличия запаздывания в канале управления.

3. Проведенная модификация частотного метода анализа В. Н. Подлесного
и В. Г. Рубанова оценки робастной модальности линейных систем с интерваль-
ными параметрами и несколькими запаздываниями в канале управления, поз-
волила сформулировать критерий робастной модальности в более общем виде,
из которого вытекают как следствие для каждого конкретного вида структуры
системы (наличия или отсутствия запаздывания в канале управления или ин-
тервальности параметров объекта управления) в форме частного случая суще-
ствующие критерии робастной модальности и робастной устойчивости.

4. Разработанный метод синтеза регулятора робастной системы на основе
расширенного D-разбиения позволил создать  инженерную методику синтеза
закона управления для случая наличия запаздывания, обеспечивающую выбор
параметров, при которых достигаются заданные показатели робастной модаль-
ности.

5. Иллюстрация разработанных методов анализа и параметрического син-
теза продемонстрировала приемлемые результаты с точки зрения полученных
динамических характеристик синтезированной системы для конкретных объек-
тов управления (транспортно-складских средств), что указывает на правомер-
ность применения разработанных достаточного критерия робастной модально-
сти и инженерной методики синтеза на основе расширенного метода D-разбие-
ния.

6. Созданный  экспериментальный  стенд,  защищенный  двумя  патентами
РФ на изобретение, являющийся частью гибридной модели, предназначенной
для полунатурного моделирования динамики транспортного средства, и ком-
пьютерная модель в программе Simulink пакета Matlab управления движением
виртуального транспортного средства, реализованного в среде MSC Adams, до-
пускают  проведение  экспериментов,  приближенных  к  реальным  условиям
функционирования, что позволяет производить оценку адекватности математи-
ческой модели.

7. Сумма экономического  эффекта  от  внедрения двух мобильных транс-
портных средств в производство строительных отделочных материалов состав-
ляет 1275 тыс. руб. при сроке окупаемости 2 года 8 месяцев.
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8. Предложенные в диссертации научно-технические решения позволили
повысить  уровень  автоматизации  транспортно-складской  системы  с  1-го  до
2-го уровня согласно ГОСТ 27596-88 «Системы производственные гибкие. Си-
стемы транспортно-складские автоматизированные. Классификация и обозна-
чение».

Рекомендации.  Разработанные  математические  модели  транспортно-
складской системы и методы анализа и синтеза могут быть проектировании ав-
томатизированной  транспортно-складской  системы  производства  строитель-
ных отделочных материалов, в том числе лакокрасочных материалов, а предло-
женные подходы рекомендуются к применению на складах, организованных на
мете проведения строительных работ.

Перспективы  дальнейшей  разработки  темы. Планируется  совершен-
ствование алгоритмов группового управления транспортных средств на складе
и разработка логистической транспортно-складской системы, предназначенной
для хранения и доставки стройматериалов от мест хранения к местам непо-
средственного проведения работ при строительстве масштабных объектов.
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